событие \ \ юбилей
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Ижевскому
механическому – 70 лет!

20 июля 2012 г. ФГУП «Ижевский механический завод» отметил 70-летний юбилей.
бе это небольшой отрезок времени, а для промышленного
В историческом масштаб
аботающих и ветеранов, которые всю
предприятия и многотысячного коллектива ныне ра
ды утекло за это
свою жизнь отдали заводу, – это весомый отрезок времени. Много вод
время, много значительных и не очень значительных событий произошло в стране, на
воде, в жизни трудового коллектива.
зав

И

жмех известен в России и за рубежом как кру
пнейший российский производитель граж
данского, служебного и боевого оружия. Он
был создан в 1942 г. решением Государствен
ного комитета обороны СССР для производства стрел
кового оружия для армии на базе эвакуированных про
изводств Тульского оружейного завода, Подольского
механического и Ижевского машиностроительного за
водов. В годы войны предприятие выпускало пистолеты
Токарева обр. 1933 г. и револьверы Нагана обр. 1895 г.,
противотанковые ружья Дегтярева и Симонова и дру
гую продукцию для фронта. С 1949 г., начав с освоения
производства двух моделей – одноствольного ружья си
стемы Казанского ЗК и двуствольного ружья ИЖ49, на
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предприятия создали широкую гамму образцов охотни
чьего оружия.
В 1949 г. была выпущена первая партия пистолетов
Макарова для испытаний, а в дальнейшем с 1953 г. –
развернуто его массовое производство. С 1948 г. на заво
де выпускаются спортивные пистолеты; начало этому
направлению дал пистолет конструкции М.В. Марголи
на. С 1978 г. производится стандартный пистолет ИЖ35
(с 1986 г. ИЖ35М), который и в настоящее время ис
пользуются спортсменами. Развитие этого направления
на предприятии продолжает развиваться и на сегодняш
ний день.
С 1958 г. завод стал осваивать выпуск наукоемких из
делий специального назначения: противотанковых
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управляемых снарядов, противотанковых и авиацион
ных ракет, наземной бортовой аппаратуры и гироскопи
ческих систем управления для оперативнотактических
ракетных комплексов. За заслуги в создании новой тех
ники завод награждается орденом Ленина, ряд работни
ков предприятия были удостоены государственных на
град СССР.
В 6070х годах Ижмех становится ведущим предприя
тием в отрасли, добивается значительных успехов
в освоении и выпуске оборонной и гражданской продук
ции. Создаётся уникальная специализированная произ
водственная база для серийного выпуска сложных изде
лий как военного, так и гражданского назначения. Завод
может работать по замкнутым технологическим циклам
от разработки до выпуска готового изделия.
И сегодня ФГУП «Ижевский механический завод»
продолжает работать, создавая новые модели ружей
и пистолетов, и сохраняет традиции, которые были зало
жены за всю 70летнюю историю.
В период празднования на заводе проводились юби
лейные мероприятия: концерты, встречи с ветеранами,
награждения особо отличившихся работников. Апо
феозом праздника стало торжественное мероприятие,
которое проводилось 20 июля в музыкальном театре.
На праздничном мероприятии присутствовали офи
циальные лица: представители ГК «Ростехнологии»,
Оборонпрофа, руководители органов власти УР, зару
бежные партнеры, руководители местных силовых
структур и многие другие.
Праздник начался показом фильма об истории завода,
прозвучали гимны Российской Федерации и Удмуртской
Республики, внесли знамена Трудовой славы завода, за
читали поздравительную телеграмму председателя Пра
вительства РФ Д.А. Медведева. Затем с поздравлением
выступил генеральный директор предприятия В.А. Май
ер. Он выразил глубокую благодарность коллективу за
вода, ветеранам, высказал надежду, что совместными
усилиями многотысячный коллектив завода преодолеет
все трудности и отпразднует еще не один юбилей.
Президент УР А.А. Волков вручил директору завода
благодарственное письмо, поздравил заводчан с юбиле
ем, вручил Почётные грамоты работникам предприятия.
Далее руководитель департамента ГК «Ростехноло
гии» И.А. Рой поздравил директора завода и его коллек
тив и , по поручению С.В. Чемезова, пожелал заводу но
вых достижений и вручил В.А. Майеру памятный пода
рок, работников предприятия наградил Почётными
грамотами Минпромторга РФ.
Профсоюзную организацию и работников завода поз
дравил председатель профсоюза работников Оборонпро
фа А.И. Чекменёв.
Следующими на сцену для поздравления вышли чле
ны промышленной ассоциации «Развитие», в которую
входит 16 предприятий УР. Инициатором создания этой
организации был бывший гендиректор завода В.С. Чугу
евский.
Для участия в юбилейных мероприятиях приехали за
рубежные торговые партнёры. Они также выразили глу
бокую благодарность и поздравили коллектив завода.
На предприятии много лет существует традиция – осо
бо отличившихся работников в день рождения завода
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Руководитель департамента ГК «Ростехнологии» И.А. Рой (на фото
справа) поздравляет директора завода В.А. Майера (слева)

Президент УР А.А. Волков (справа) вручил почётные грамоты
работникам предприятия

вписывают в Книгу почета, славы и уважения завода.
В этом году за выдающиеся успехи в работе, многолет
ний и добросовестный труд удостоились чести быть вне
сенными в историю завода В.Л. Черепанов – ведущий
инженерконструктор стрелкового оружия и В.К. Шпа
ковский – начальник цеха.
Праздник прошёл в торжественной обстановке. Про
звучали тёплые слова коллективу завода, ветеранам с по
желаниями успехов в труде, преодоления всех трудно
стей, которые сейчас испытывает завод, и дальнейшего
развития.
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